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Заседания комиссии по
противодействию коррупции

Пре d сеd аmель- Н.Н. Панфиленко

ПрuсуmСmвовалu членьl KoJvluccuz;: Афоненко ю.с.. Давыдова Т.Н.,
Какора н.А., Камко т.м., Майоров г.м., Сивуха и.А., Тимошенко
д.М., Яковец Е.С..

прuzлаuлённьtе,. зам. директора по коммерческим вопросам лп
Торохов А.в., начсшьник оСб ЛП Мазанчук л.м., начаJIьник оС ЛП
Лозовой А.Н.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1.рассмотрение факта возникновения безнадежной к получению
задолженности Частного торгового унитарного предприятия
кСтанкогрупп) (г. Минск) в целях установл.пr" (исключ."""j связи
между её возникновением и коррупционными и иными
злоупотреблениями работников общества.

2. Рассмотрение вопроса погашения
ооо кУглемет>.

дебиторской задолженности

1. СЛУШАЛИ:
начальника Юро Щавыдову Т.н., которая довела членам комиссии

информацию о том, что в соответствии с подпунктом З.7 пункта з
Плана мероприятий по противодействию коррупции в оАо кГЗЛиН) на
2020-2022 годы необходимо рассмотреть на заседании комиссии по
противодействию коррупции факт возникновения безнадёжной к
получению задолженности чтуп кстанкогрупп)) (г.минск) в целях
установления (исключения) связи между её возникновением и
коррупЦионнымИ и инымИ злоупотреблениями работников общества.

(кабинет главного инженера)
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ВысТУПИЛИ: директор ЛП Афоненко Ю.С., начальник оЭБ ЯковецЕ,с,, зам. директора по производству Майоров г.м., зам. директора-нача''ьник отк Тимошенко А.м., зам. директора по каДрам иидеологической работе Сивуха И.Л., гл. экономист Какора Н.А., гл.бухгаптер Камко Т.М..

=Щ*ъш"i;ffi:,у 
т:й::" х"i:ш;"ъ Ёг ;:Hi::i iъпредоставитЬ В комиссиЮ письменные объяснения по фактувозникновения безнадёжной к получению дебиторской задолженностиЧТУП <<Станкогрупп)).

2, Связи между возникновением безнадежной к получению
дебиторской задолженности Чтуп кстанкогрупп) и коррупционными ииными злоупотреблениями работников общества не установлено.

2. слУшАЛИ:
начальника Юро !авыдову Т.н., которая довела членам комиссииинформацию о проделанной работе по взысканию дебиторскойзадолженности с ООО кУглемет>.

ВысТУПИЛИ: директор ЛП Афоненко Ю.С., который предложилпродолжить расследование о добросовестности дебитора. в частностисделать запрос на БУТБ с просьбой предоставить копию договора ооо<Углемет> с заводоМ-изготоВ_ителеМ чугуна, который предполагаJIосьпоставить в адрес оАО <ГЗЛиН)), а также сделать запрос в адрес завода-изготовителя чугуна о нЕlJIичии (отсутствии) ..о оф"ц"аrrьныхпредстаВителей на территориИ РеспубЛики Белuру.". После полученияответов определиться с планом дальнейших дейсiвий в отношении ооокУглемет>>. 
U vf II

РЕШИЛИ: нач€шьнику ОС ЛП Лозовому А.н. сделать официальныезапросы на БУТБ и завод-изготовителЬ чугуна, укrlзанному в договорепоставки между ооо <<Углемет> и оАо uiзл"нu.

Председатель

Секретерь ком

Н.Н. Панфиленко

Т.Н. {авыдова


